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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» выпускает комплекс устройств
пожарно-технического назначения для автоматических систем подслойного пожаротушения в резервуарах с легковоспламеняющимися
жидкостями, а также устройства, которые успешно применяются в комбинированных системах тушения пожаров.
Высокая результативность системы обусловлена подачей низкократной
пленкообразующей пены непосредственно в глубинные слои нефти.
Этот способ ликвидации возгорания очень результативен и обладает
меньшим риском для личного состава, занятого в тушении пожара.
Система подслойного тушения пожаров оперативно локализует зону горения
резервуара от периферии к центру, подавляя пламя всего за несколько минут.
Эффективность системы подтверждена испытаниями.
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ПРОДУКЦИЯ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГОБСЕК

АФРОС

АЛФЕЙ

ГОРГОНА

Баки-дозаторы
пожарные модели
«Гобсек» предназначены
для длительного хранения, автоматического
смешения пенообразователя с водой и подачи
смеси в заданной
пропорции.

Камеры низкократной
пены модели «Афрос»
предназначены
для выработки
низкократной пены
в комбинированных
системах тушения
пожаров.

Высоконапорные
пеногенераторы
модели «Алфей»
предназначены
для выработки
низкократной пены
в системах
подслойного
тушения пожаров.

Мембраны
предохранительные
разрывные
модели «Горгона»
предназначены
для герметизации
участка
трубопровода.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

НЕФТЕДОБЫЧА

4

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

НЕФТЕХИМИЯ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

НАДЕЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
В устройствах для систем подслойного тушения
пожаров используются коррозионностойкие
материалы и высокоэффективные защитные
покрытия, что значительно повышает ресурс
работы и срок успешной эксплуатации изделий
и системы в целом.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СРЕД
Все устройства изготовлены из коррозионностойких
материалов с использованием сверхпрочных покрытий. Неметаллические детали изделий изготовлены
из материалов, инертных к агрессивным средам.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Конструкция пеногенераторов обеспечивает
гарантированное образование пузырьков пены
наиболее мелкого диаметра (1-2 мм), что значительно
повышает результативность пожаротушения и снижает
расход пенообразователя.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
В ПРИМЕНЕНИИ

Бак-дозатор внутри имеет эластичную емкость,
изготовленную из специального армированного
полимерного материала, обладающего инертными
свойствами к действию фторсинтетических пенообразователей.
Пенообразователь может храниться в емкости
в течение 25 лет без возможности контакта с
окружающей средой.
Таким образом, при эксплуатации устройств соблюдаются все необходимые меры по охране окружающей среды.

Широкая номенклатура устройств пожарно-технического назначения обеспечивает комплектацию
практически любых объектов в различных отраслях
промышленности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
		

КОМПАКТНОСТЬ

По сравнению с аналогами пеногенераторы, предохранительные мембраны, камеры низкократной
пены имеют наименьшие габариты и вес, что обеспечивает оптимальную комплектацию системы
пожаротушения объекта в целом.

КОНСТРУКТИВНАЯ
УНИКАЛЬНОСТЬ
Высоконапорные пеногенераторы «Алфей»,
имеют вибрационную систему смешивания. Конструкция системы позволяет получить однородную
мелкодисперсную пену. Пена легко проходит слой
легковоспламеняющейся жидкости, всплывает на
поверхность зоны горения резервуара, образуя
огнестойкую самозатягивающуюся пленку, обеспечивая эффективное тушение пожара.
Предохранительная разрывная мембрана «Горгона» эффективно герметизирует участок трубопровода, соединяющий резервуар с обратным клапаном
и высоконапорным пеногенератором.
Благодаря уникальным характеристикам кольцевого
ножа, устройство обеспечивает быстрое и полное

6

открытие сечения для прохода пены. Наличие кольцевого ножа предотвращает самопроизвольный надрыв защитной фторопластовой пленки при колебаниях давления в сухотрубах, исключает попадание в
трубопровод собственных разрушаемых элементов
раскрытия и не создает сопротивления для потока
пены.
Конструкция изделия позволяет быстро заменить
сработавший во время пожара элемент без демонтажа фланцев.
Камера низкократной пены «Афрос» обеспечивает выработку полидисперсной пены для непосредственной подачи в зону горения резервуара,
в результате чего увеличивается скорость тушения
пожара. Разрывная защитная диафрагма из фторопластовой пленки исключает выход взрывоопасных
газов из резервуара.
Баки-дозаторы «Гобсек» обеспечивают высокую
экономичность и точность дозирования пенообразователя независимо от изменения давления на входе
бака-дозатора.
Изделие не имеет электронных устройств управления процессом дозирования, что значительно повышает надежность всей системы.
Бак-дозатор оборудован расходомером, который
позволяет вести учет расхода пенообразователя.

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818

СИСТЕМА ПОДСЛОЙНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Система подслойного тушения пожаров в резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями обеспечивает оперативное тушение пожара за счет
образования на поверхности горящей жидкости огнестойкой самозатягивающейся пленки из всплывших на поверхность мелких пузырьков пены, перекрывающих доступ кислорода в зону горения.
3-процентный или 6-процентный водный раствор
фторсинтетического пенообразователя типа АFFF вырабатывается пожарной машиной или баком-дозатором, в которых происходит процентное смешивание
воды и пенообразователя. Пена, выработанная из водного раствора пенообразователя с помощью пеногенератора, подается в нижний слой легковоспламеняющейся жидкости, всплывает на ее поверхность, где
образует огнестойкую и непроницаемую для воздуха
пленку. При работе системы зона горения быстро локализуется от периферии резервуара к центру, и пламя подавляется в течение нескольких минут.

Эффективность системы подслойного тушения пожаров в основном зависит от следующих факторов:
• кратности пены с величиной не менее 3;
• величины противодавления пеногенератора, которое должно превышать статическое давление столба
легковоспламеняющейся жидкости в резервуаре;
• производительности пеногенератора, который должен обеспечить быстрое заполнение горящей поверхности слоем пены;
• мелкодисперсности (ø1-2 мм) и однородности выработанной пены.
Автоматическая система получает сигнал на тушение
пожара от термочувствительного кабеля, опоясывающего верхний пояс резервуара. В качестве источника водного раствора пенообразователя в системе
могут быть использованы баки-дозаторы, размещенные в отдельном помещении, или пожарные машины.

ПЕНОПРОВОД СИСТЕМЫ ПОДСЛОЙНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА (СХЕМА)
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БАКИ-ДОЗАТОРЫ «ГОБСЕК»
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
БДП-3500/4500/5000/7000/10000/12000Г
Бак-дозатор пожарный модели «ГОБСЕК» предназначен для автоматических систем тушения пожара:
• в технологических помещениях;
• в резервуарах вертикальных стальных, вертикальных
стальных с плавающей крышей и понтоном, железобетонных с легковоспламеняющимися жидкостями;
• для длительного хранения, автоматического смешения пенообразователя с водой и подачи пенообразователя в заданной пропорции.
ФУНКЦИИ:
• Хранение фторсинтетических пенообразователей.
• Автоматическая подача и дозировка пенообразователя.
• Получение рабочего раствора заданной концентрации в широких диапазонах расхода и давления.
• Визуальный контроль и учет вытесненного в процессе работы количества пенообразователя из эластичной
емкости бака-дозатора.
Бак-дозатор модели «Гобсек» состоит из металлического бака, в котором на четырех опорах крепления
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размещена эластичная емкость, изготовленная из
прочного эластичного материала, инертного к агрессивным средам. Бак имеет напорный трубопровод для
закачки воды в его внутреннюю полость и трубопровод
для слива воды.
Возможна заправка бака-дозатора от передвижных
емкостей с пенообразователем в ручном режиме,
а также заправка емкостей передвижной пожарной
техники из бака-дозатора.
Трубопровод подачи пенообразователя соединяется
со смесителем-дозатором, имеющим калиброванную
диафрагму.
Смеситель-дозатор обеспечивает смешивание воды
и пенообразователя в заданной концентрации.
Бак-дозатор имеет контрольные устройства давления
среды в баке, эластичной емкости и прибор регистрации расхода пенообразователя.

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818

БАКИ-ДОЗАТОРЫ «ГОБСЕК»
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
БДП-1000/1500/2000/2500/3000/5000В
При возникновении пожара система автоматики включает насосную установку, которая подает воду в бак
по напорному трубопроводу. Возрастающее давление
в баке сдавливает эластичную емкость и вытесняет из
нее пенообразователь, который по трубопроводу подачи поступает в смеситель-дозатор, куда одновременно
подается вода.
Сменная калибровочная диафрагма смесителя-дозатора обеспечивает смешивание воды и пенообразователя в заданной концентрации.
Из смесителя-дозатора раствор пенообразователя под
давлением подается на пеногенераторы, камеры низкократной пены, эжекционные пеногенераторы и прочие устройства системы пожаротушения.
Во время работы расходомер производит измерение
и регистрацию расхода пенообразователя, по данным которого производится дозаправка эластичной
емкости после прекращения тушения пожара.

Внутренняя полость баков покрыта составом, который гарантированно предотвращает коррозию
стенок.
Эластичная емкость изготовлена из армированного
полимерного материала, обладающего инертными
свойствами к действию фторсинтетических пенообразователей.
Пенообразователь может храниться в эластичной емкости бака-дозатора на протяжении всего срока службы без каких-либо повреждений эластичной емкости.
Опыт эксплуатации показывает значительное преимущество системы перед аналогами по оперативности,
скорости и эффективности тушения пожаров на взрывоопасных объектах.
Баки-дозаторы заправляются
пенообразователями.

фторсинтетическими
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УСТРОЙСТВО БАКА-ДОЗАТОРА МОДЕЛИ «ГОБСЕК»
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАНОМЕТРЫ

ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ЭЛАСТИЧНАЯ
ЕМКОСТЬ

ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ
РАСХОДА
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ШАРОВЫЙ
КРАН

ТРУБОПРОВОД
ПОДАЧИ
ПЕНОРАСТВОРА
СМЕСИТЕЛЬДОЗАТОР
ТРУБОПРОВОД СЛИВА
ВОДЫ ИЗ БАКА

БАК
ТРУБОПРОВОД
ПОДАЧИ ВОДЫ

ТРУБОПРОВОД ЗАКАЧКИ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ
МОДЕЛИ «ГОБСЕК» ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БДП-3500Г

БДП-4500Г

БДП-5000Г

Рабочее давление воды на входе в
смеситель-дозатор, МПа, в пределах
Падение давления на выходе смесителядозатора (при максимальном значении
расхода), МПа, не более
Объем пенообразователя в баке-дозаторе, л,
не менее

БДП-10000Г

БДП-12000Г

10000

12000

1,0…1,3
0,08
3500

4500

5000

Максимальный расход рабочего раствора
пенообразователя при минимальном
значении рабочего давления, л/с, не менее
Рабочий диапазон расхода раствора
пенообразователя, л/с
Концентрация смешения рабочего
раствора пенообразователя в пределах
значений рабочего давления и расхода, %

7000
85
10…85
3…4, 6…8

Габаритные размеры (длина/ширина/
высота), мм, не более

2400x
2200x
2900

2900x
2200x
2900

3000x
2200x
2900

4000x
2200x
2900

5600x
2200x
2900

4700x
2500x
3100

Масса, кг, не более

2100

2300

2500

3000

3500

3500

Климатическое исполнение
Cрок службы, лет
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БДП-7000Г

УХЛ4
25

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818

УСТРОЙСТВО БАКА-ДОЗАТОРА МОДЕЛИ «ГОБСЕК»
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАНОМЕТРЫ

ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ
РАСХОДА
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ШАРОВЫЙ
КРАН

ТРУБОПРОВОД
ПОДАЧИ
ПЕНОРАСТВОРА

СМЕСИТЕЛЬДОЗАТОР

БАК

ТРУБОПРОВОД СЛИВА
ВОДЫ ИЗ БАКА

ТРУБОПРОВОД
ПОДАЧИ ВОДЫ

ТРУБОПРОВОД ЗАКАЧКИ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ
МОДЕЛИ «ГОБСЕК» ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БДП-1000В

БДП-1500В

БДП-2000В

Рабочее давление воды на входе в
смеситель-дозатор, МПа, в пределах
Падение давления на выходе смесителядозатора (при максимальном значении
расхода), МПа, не более
Объем пенообразователя в баке-дозаторе, л,
не менее

Масса, кг, не более
Климатическое исполнение
Cрок службы, лет

БДП-3000В

БДП-5000В

3000

5000

1,0…1,3
0,08
1000

1500

2000

Максимальный расход рабочего раствора
пенообразователя при минимальном
значении рабочего давления, л/с, не менее
Рабочий диапазон расхода раствора
пенообразователя, л/с
Концентрация смешения рабочего
раствора пенообразователя в пределах
значений рабочего давления и расхода, %
Габаритные размеры (длина/ширина/
высота), мм, не более

БДП-2500В

2500
85
10…85
3…4, 6…8

1250x
1550x
2300

1250x
1550x
2900

1350x
1750x
2700

1350x
1750x
3100

1350x
1750x
3600

1620x
2200x
3400

790

950

1100

1200

1400

2500

УХЛ4
25
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ
ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ

«АЛФЕЙ»
ВПГ-10/20/30/40
Высоконапорные пеногенераторы «АЛФЕЙ» (ВПГ-10,
ВПГ-20, ВПГ-30, ВПГ-40) предназначены для выработки низкократной пены и использования в системах подслойного тушения пожаров в резервуарах
с легковоспламеняющимися жидкостями.
ФУНКЦИИ:

12

Все детали высоконапорных пеногенераторов изготовлены из коррозионностойких материалов, что
обеспечивает длительный срок службы.
Главным их отличием от отечественных и зарубежных
аналогов является наличие самовозбуждающейся вибрационной системы на камере смешения, позволяющей получить однородную мелкодисперсную пену.

• Генерация воздушно-механической пены из 6-процентного водного раствора фторсинтетического
пленкообразующего пенообразователя типа AFFF.
• Транспортировка образованной пены по пенопроводу через систему пенных насадок на зеркало нефти
в резервуаре.
• Автоматическое перекрытие линии подачи воздуха
в пеногенератор при превышении давления со стороны резервуара.

Оригинальная конструкция вибросистемы обеспечивает гарантированное получение однородной мелкодисперсной пены, всплывающей без остатка на поверхность зоны горения резервуара. Это достигается
тем, что камера смешения с диффузором выполнена
заодно в виде упругой балки, консольно закрепленной у основания.

Высоконапорные пеногенераторы модели «Алфей»
полностью удовлетворяют требованиям «Норм пожарной безопасности» НПБ 61-97.

В камере смешения происходит процесс смешивания
водного раствора пенообразователя с атмосферным
воздухом, втянутым через всасывающий патрубок
и, как следствие, образование пены. Автоколебания
(вибрация) этой камеры смешения обеспечивают

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818

УСТРОЙСТВО ВЫСОКОНАПОРНОГО
ПЕНОГЕНЕРАТОРА МОДЕЛИ «АЛФЕЙ»

КОРПУС

СТЫКОВАЧНЫЙ
ФЛАНЕЦ
ДИФФУЗОР

КАМЕРА СМЕШЕНИЯ

ГРУЗ

СОПЛО

ВСАСЫВАЮЩИЙ ПАТРУБОК
С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

дробление разнородной пены и получение на выходе из пеногенератора мелкодисперсной (ø1-2 мм)
однородной пены. Такая пена, состоящая из мелких
пузырьков, легко проходит слой легковоспламеняющейся жидкости и практически вся всплывает на
ее поверхности, обеспечивая эффективное тушение
пожара. Устойчивость к раздавливанию мелких пузырьков объясняется тем, что силы поверхностного
натяжения на маленьком пузырьке очень велики и
для порыва оболочки пузырька требуются большие
внешние усилия. В случае разнородной структуры пу-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

зырьков пены (большие и мелкие) большие пузырьки
имеют очень тонкую оболочку и малые силы поверхностного натяжения, поэтому при прохождении через
слой легковоспламеняющейся жидкости они лопаются, и эффективность тушения пожара снижается.
Пеногенератор имеет обратный клапан, препятствующий выходу наружу легковоспламеняющейся жидкости и монтируется клапаном вниз, что способствует
автоматическому удалению конденсата из внутренней полости изделия.

ВПГ-10

ВПГ-20

ВПГ-30

ВПГ-40

0,9±0,1

0,9±0,1

0,9±0,1

0,9±0,1

Коэффициент преобразования давления, %, не мене

30

30

30

30

Кратность пены при коэффициенте преобразования давления 30%

3

3

3

3

Производительность раствора пенообразователя, л/с, не менее

10

20

30

40

30/55

50/55

80/85

85/90

1040х215х224,5

1280х280х280

1530х280х280

1830х280х280

1040х330х350

1280х330х350

1530х330х350

1830х330х350

У1, УХЛ1

У1, УХЛ1

У1, УХЛ1

У1, УХЛ1

15

15

15

15

Давление на входе пеногенератора, МПа

Масса нетто/брутто, кг
Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В)
Габариты упаковки, мм (Д х Ш х В)
Климатическое исполнение
Срок службы, лет
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

КАМЕРЫ
НИЗКОКРАТНОЙ ПЕНЫ

«АФРОС»
КНП-5/10
Камеры низкократной пены модели «АФРОС» (КНП-5,
КНП-5Г, КНП-10, КНП-10Г) предназначены для выработки низкократной пены и использования в комбинированных системах тушения пожаров в резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями.

корпуса с пеногенератором от внутренней полости
резервуара.
Во внутренний объем резервуара выходит цилиндрический наконечник, заканчивающийся щелевым насадком, формирующим веерные струи пены.

ФУНКЦИИ:

Камеры низкократной пены вырабатывают пену низкой кратности и подают ее в виде веерной струи
на зеркало легковоспламеняющейся жидкости или
в кольцевой зазор между стенкой резервуара и плавающей крышей (понтоном).

• Генерация низкократной пены из раствора фторсинтетического пенообразователя.
• Образование и подача плоских веерных струй пены:
• на внутреннюю стенку стального или железобетонного резервуара;
• в зону кольцевого зазора между понтоном (плавающей крышей) и стенкой резервуара.
Камера низкократной пены состоит из собственно
пеногенератора, который соединяется с цилиндрическим корпусом, имеющим съемное дно. Это дно
служит для проведения ревизии предохранительной
разрывной мембраны и ее замены.
Цилиндрический корпус имеет стыковочный фланец,
в котором установлена предохранительная разрывная мембрана, одновременно изолирующая полость
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Используются для оснащения:
• вертикальных стальных резервуаров;
• вертикальных стальных резервуаров с понтоном;
• вертикальных стальных резервуаров c плавающей
крышей;
• железобетонных резервуаров.
КНП работают на 6-процентном водном растворе
фторсинтетических пенообразователей.
Камеры модели «Афрос» монтируются в верхнем поясе резервуара на штатных технологических люках.

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818

УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ НИЗКОКРАТНОЙ
ПЕНЫ МОДЕЛИ «АФРОС»
СЪЕМНОЕ ДНО

РАЗРЫВНАЯ МЕМБРАНА

НАКОНЕЧНИК

ЩЕЛЕВОЙ
НАСАДОК

СТЫКОВОЧНЫЙ
ФЛАНЕЦ

Под давлением пены натягивается фторопластовая пленка разрывной мембраны, которая, в свою
очередь, касается многозубого ножа, разрезается
и открывает полость цилиндрического наконечника,
после заполнения которого пеной щелевой насадок
формирует широкую веерную струю пены, которая

ПЕНОГЕНЕРАТОР

попадает в зону горения резервуара, локализует
и ликвидирует пожар.
Камера низкократной пены «Афрос» изготовлена из
коррозионностойких сталей, что обеспечивает длительный срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КНП-5/5Г

КНП-10/10Г

Рабочее давление раствора пенообразователя, МПа

0,9±0,1

0,9±0,1

Расход по раствору пенообразователя, л/с, не менее

5

10

Кратность пены, не менее

8

8

Угол веерной подачи пены, угл.град., не менее

90

90

Длина охвата пенной струей периметра резервуара (при расположении камеры от
понтона или плавающей крыши на высоте 6м), м, не менее

15

15

Масса нетто, кг

40/45

40/45

Масса брутто, кг

90

90

1102,5х435х675 /
1102,5х435х875

1102,5х435х675 /
1102,5х435х875

1650х900х575

1650х900х575

У1, УХЛ1

У1, УХЛ1

15

15

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)
Габариты упаковки, мм (ДхШхВ)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Срок службы, лет
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

МЕМБРАНЫ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗРЫВНЫЕ

«ГОРГОНА»
МПР-150/200/250/300
Мембраны предохранительные разрывные модели
«ГОРГОНА» (МПР-150, МПР-200, МПР-250, МПР-300)
предназначены для герметизации участка трубопровода, соединяющего резервуар с обратным клапаном
и высоконапорным пеногенератором.

инертного материала (фторопласт), выполняет роль
перекрывающего элемента в конструкции мембраны
и гарантирует надежную герметизацию пенопровода
со стороны резервуара, обеспечивает разрыв и раскрытие мембраны при превышении давления 0,3 Мпа. Дополнительно мембрана работает как обратный клапан.

ФУНКЦИИ:
• Герметизация пенопроводов со стороны резервуара.
• Удержание давления столба нефти или нефтепродуктов со стороны резервуара.
• Прорыв разрывной диафрагмы и открытие проходного сечения пенопровода при срабатывании пеногенератора.
• Герметичное перекрытие пенопровода при прекращении работы пеногенератора (обратный клапан).
Предохранительные разрывные мембраны применяются в системах подслойного тушения пожаров в резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями.
Тонкая предохранительная пленка, изготовленная из
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При срабатывании системы подслойного тушения
пожара высоконапорный пеногенератор начинает
вырабатывать пену с давлением на выходе, превышающим статическое давление жидкости в резервуаре.
Под действием этого давления шибер мембраны поворачивается в сторону резервуара и многозубый
нож, закрепленный на этом шибере, ровно разрезает
фторопластовую пленку и открывает свободный проход для поступления пены в нижний слой жидкости в
резервуаре. Предохранительная мембрана исключает попадание в трубопровод собственных разрушаемых элементов раскрытия. Шибер мембраны надежно закреплен на собственных полуосях.

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818

УСТРОЙСТВО МЕМБРАНЫ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ РАЗРЫВНОЙ
МОДЕЛИ «ГОРГОНА»

МОНТАЖНЫЙ
КРЮК

ПОЛУОСЬ

ШИБЕР
КОРПУС

ФТОРОПЛАСТОВАЯ
ПЛЕНКА
НОЖ

Многозубый нож ровно по периметру разрезает предохранительную пленку, обеспечивая беспрепятственное поступление пены в резервуар.
Нож, скрытый под резиновой прокладкой в исходном состоянии, не повреждает предохранительную

пленку при колебаниях атмосферного и внутритрубного давления.
Все детали предохранительной разрывной мембраны
изготовлены из коррозионностойких сталей, что обеспечивает ее длительный срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МПР-150

МПР-200

МПР-250

МПР-300

Максимально допустимое давление со стороны резервуара, МПа

0,3

0,3

0,3

0,3

Минимальный перепад давлений для разрыва диафрагмы с полным
раскрытием мембраны, МПа

0,02

0,02

0,02

0,02

Габаритные размеры, мм (диаметр/ширина)

214х20

270х20

322х20

372х20

Габариты упаковки, мм (диаметр/ширина)

280х125

335х125

390х125

440х125

3,6

5,0

7,3

9,4

У1, УХЛ1

У1, УХЛ1

У1, УХЛ1

У1, УХЛ1

5

5

5

5

Масса нетто, кг
Климатическое исполнение
Минимальный срок службы, лет
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Интернет-сайт: www.nposibmach.ru
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